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Наимеповавие мероприятпй Сроки проведенпя ОтветствеIlЕые

1, ИзучеЕие руководящих докумеЕтов по
предупреждению террористиqеских актов

tФЗ РФ от 06.0J.200ог. Л!35 оО борьбе с
тсрроризмом>, Указ Президевта РФ от
l 5,02,2006г, N" l lб . о мера,х по
противодействию терроризмa) )

диреюор

Разработка пормативЕо-прaвовой базы
(издаЕие пDиказов,положеЕий)

дирсктор

2. Организация разъясrrительной рабо,l,ы
с1]сди обу.таrощихся. Ilx роди1елей.
учи,Iелсй, Еаrrрав]lснной lIil),сл-]сппе
бдите,ru,ности. oPf al lriзоваtпlосl,!l:
готовllосl,и к дейстrrияNl в rIрезвьlчаIiпьiх

си,I,уациях

l рaLз в чстверlь ответствепный за
антатеррорисl,ическуIо
безопасfiость ,

преподаватель-
орrанrrзатор ОБЖ.
заNl.дllректора lrO

воспитательllой работе
з, ПроведеЕие инструктФкей сотрудяиков

Учреждеяия по действпям в
чDезвьЕайЕых ситуациях

1 раз в четверть ответственньтй за
аЕтитеррористuаIсскуlо
безоласrtосIь

.1, Провслсние )чебЕьтх Tpellиpoвoк с
сотрудrII1каl\{Il Учреrllения по дейсвияNf
в чрсзвьгIайltых сит},ациrlх

l KBapтtLl - 2.,1,0],]0]2t.
lIrtварта,п 19.tJ5,2()22г,
lllKB.ц,гarl- 22,09,2022г,
Ivin]apтa-,1 15,12-202]г,

диреIсор ]Jrкоjlы,
о,IветствеfiЕый за
аЕтитеррористIlL]ескую

безопасность

5, УтоqI{еЕпе системы оповешеIlия

руководящего состaва и сотрудшков
Учрея<дения в рабочее lI Еерабочее время,
поряIка )вак)алий лtз здания и помешений
обYчающихся, сот|]уд{лков

сеrlrябрь зам, директора ilo
у.IебЕой работе,
ответствеппый за

аптrtlерроl]ист]rческуIо
безопасность,

6- Проведенис ипстр) Ktaria cTopo)riei1 ll
гсхничсского llерсонalпа оllорядке
лоI]усl(а в зда1lllс и гlо\lещеЕия
Учрелдеllия нсрабоl,аlоцrlх в нёNI

l рlr)l(ла1l. в To\l l1ис]lе дJя пl]оведеllия

реNлолтных и друl,Itх работ. а Iакхе
сотруднико]r в перабочее вреN{я и о

,цействиях tl чрезвьгtайrlых сптуациях

1 раз в квартм ответственный за
аl]титеррористиI{ескую

безоласность

,1, ()ргаltизация взаи\lолейсlЕця с оргаltаNlи
впу ц]еrliiих лс-1: Ilpo Iивопоriарной
слухбы, зjIравоохраrrеппя

в течепие гола дирекIор

8, ПроведеЕие коЕкурсовj викторfiн, (Уроков в течеЕие гола за\l,дItректора по



безопасrlос,r,иll, учсбпо-llоказатслы{ых
заrиIlli с обучаlощйNrлlся с приl]jlечеоl{спl
paбoTtrrrrtoB t'осуларстrlеltIIоti иIJспскLlltrl
безоtrасности доролсного д]]иrкеItиr)
гос),.qарс 1,]reHHo ji np()'t llBoпor(aPlroli
сjl\,riбьт по хра]lллап1 повеления lla лоро]-ах
и в Tparlcлopтc_ а гакrкс пor{apllol'l
бaзопаоltосl,fi

воспитательlIой
работе, прспо,Itава f елтr-

оргахизатор ОБЖ

9, Еrкслнсвllый KoHTpo]lb ]а цеjlосIностыо
запIков па лверях полва]1ов. чсрдакоll.
u()]lсобllых lю\tсщеllйй

ехедЕевIlо зам.директора Ilо ХР.
заведуlоций
хозяiIством Cll.
стороr(а

10, Осущестшlеlпlс коr],ll]о-lя за о],)гапизаlLис]i

и соблIо'ItеItисNI yc]]oBиIi безо]lдсIlос ILl

з.]lатIпii. ]lo]\f сlлеIlий rI друfих объекl,ов

у(]реr(дения

в,IечеЕие года зам.директора no ХР,
заведуlощий
ХОЗЯЙСТЕОМ СП,
cтopori(a

11. Обеспечение своевреNlснноfовывоз11
IIусора ll бьпоrrь]х oтxo:loв с террлторпй
Учllеждспrrя

в течение года заN{,директора tlо ХР.
завсдуIошiJй
хозяilо,гвом С1]

|2. l'cпjlell!l] проll)скного рсясl\lа ]lo]TycK:r в

з]lанис со,lрудпиков, оЬ),tатощихся и

р,, lI слеll. lг1)l:_].,

в течсние го,l1а ,] L и Pc1(I'oP

13. ОбеспсчеUие ограllпqспllя стояIп(п
al],Io1'paпcllopтa па расстояltии пе llc,ll]c
]5 Nl оI зданпя обра:!о]]атель н о l о

зам,диреlоора по -\у

14. Исключепие доступа Еа территорию
образовательного учрехдеЕия
пбстппоннего автоmанспоDта

в 1ealcнlle r"ода за\r.дирек,гора no xl)

15. ОбеспсчеIше прсдуlIредI,1теJlыlого
контроjlя со,грчл1l11ка\tи РОВЛ NIecl,

пIассоllого скоll]1спltя обучаIощ1]хся,

ролrпехеli во вре\lя провелеllllя
впекхассных Nlероприяl,rй. общеtllкольllых

гU_]и lе,lч.,hи\ собг:ll,ий и ,ll\,

в TerIeHrIe года лиректор

16, Обеспсчеllие освещёпности I,ерриторl.1и

УчDеrlillaн]lя l] тёNlтIое t]Dс\lя cY,IoK

заIl.л реli,fорll по ХР

18, I,1склlо,lеllпс лостуllа в салоrI автобуса
посIороннlIх лltц

в,I,ечсвие гола заN{,директора по ХР
водители

19, lJсклIо,п1l,ь Еахопiдеliис в ciLtolle автоб\са.
в перllо,I оргаIl1]з&I11Iи шко]lьвых
rrеревозок rlocTopoIlrIиx jlиц

в течеп1]с Iода за\,t,директора llо ХР
водйтели

20. Обсспечи,rь орIаrlизаllиlо еr(елЕсвноIо
обхола прилеfаlоIIlсIi к зilаfiия\t
образователыlоIо учрехдсния IepprlTopI]n

l] целях выявjIсния возl\{о)iltыt призlIаliоll
Iе]]DоDIlсltitlсской \'п)озы,

постояl]Ео зам.диреlоора по ХР,
заведуIоций
хозяйством Cl1.
сторожа,

21. Обссле,ltJl'ь пос,I,о)лJIIое llмIlrпie 1la вахтс

),l]рсr(депIlя те\пliчссI(оfо плаIll со пс.\Iп

IIпжепсрнь1\1и коII\1уl]иfiатIияNlи

в течсЕие Lода зам.длрек,горll по ХР,
завс,i(уlощий
хозяйсlвоi\{ Cl l



22. Проводить беседы с обучающими о

действI.lях в случае возЕикяовения
террористической угрозы, а также об
oTBeTcTBeIlEocTи за (телефоЕЕый
терроризм))

Раз в квартал дирекl'ор)
зам,директора по
воспитательtiой
работе, ответствснный
за
аI],Iитеррористи!]ескую
безопаспос,[ь

2з, обесtlсчить tlос,l,ояппое в&,тичие в
Учреltt,ltевrtи пpolll11]liIlporraHHbш
jt\,блтrrtатов кjlIочеii о1, вссх lIоNIсщсхrlй

t] течсЕI,Iе l-ода зам.директора по Х1),
заведующий
хозrlйс,IвоNl СП

О.LIсt.tвеttltt;иrааtllиlсгрогисlиlIсil.\lо /
безоласность .в.IIиколаева
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